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Конспект занятия годичного семинара «Школа педагогического мастерства» 

Методист: Сулейманова Н.И. 

Тема: Персональный бренд педагога в социальных сетях. Создание имиджа и накопление 

профессионального капитала 

План проведения: 

Тема Основное содержание 
Необходимое 

время 

1. Организационная часть занятия. Цели и прогнозируемый 

результат. 

2 минуты 

2. Социальные сети как инструмент.  2 минуты 

3. Что такое персональный бренд? Составляющие бренда. 1 минут 

4. Как личный бренд помогает работе в офлайне,  

или новые требования к педагогу будущего. Работа с 

возражениями. Мотивация. 

5 минут 

5. Требования к оформлению личной страницы: фотографии, 

подписки, ссылки. 

5 минут 

6 Понятие «имиджевая статья». Хэштеги. Стиль, контент, техники. 5 минут. 

7. Оформление страницы сообщества. Стиль, контент, техники. 

Работа в редакторе Canva 

5 минут 

8. Обратная связь.  5 минут 

Время занятия: 40 минут 

 

Методические цели: 

1. Ознакомить слушателей с основами понятиями по теме занятия: «персональный 

бренд», «составляющие бренда», «новые компетенции», «имиджевая статья», 

«контент». 

2. Выработать и закрепить на практике умения работать с инструментами создания 

персонального бренда. 

3. Совершенствовать навыки самопрезентации педагогов. 

4. Закрепить практически полученные знания: обзор возможностей редактора 

«Canva». 

Методы: рассказ, показ, практические задания (анализ своей страницы). 

Контроль: выполнение контрольных заданий. 

Дидактическое обеспечение: мультимедийная презентация, конспект занятия. 

Материально-техническое обеспечение: программа для проведения видеоконфернций 

ZOOM. 

Цифровое и компьютерное оборудование: ноутбук, компьютер // мультимедийная 

доска, проектор. 

 

План – конспект занятия 

1. Организационная часть занятия. 

Проверка связи. Приветствие участников. 

2. Мотивационная часть занятия. 

Социальные сети неизбежная реальность сегодняшней жизни. Независимо от нашего 

желания они формируют у людей мнение о нас и влияют на наш успех в жизни. Родители 

наших учащихся интересуются нами, заходя на странички в социальных сетях. Конечно, 

можно спрятаться за закрытым профилем, стать современным «человеком в футляре». Это 

наш выбор, и он за нами. Но!  
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Стремительно развивающиеся технологии требуют от нас новых компетенций. Одна из 

них – умение позиционировать себя, демонстрировать свою экспертность, быть лидером 

мнений в своей профессиональной области. Если сегодня мы упустим время, завтра 

учащиеся, которые могли бы нашими, уйдут к тем, кто не поленился этому научиться. 

Кроме того: 

1) современные родители хотят быть на связи и понимать, кто находится рядом с их 

детьми. Родители, чьи дети только начали посещать детский сад, уже не 

представляют себе жизни без социальных сетей. И ваш закрытый профиль не 

добавит вам баллов в их личном рейтинге педагогов. Для них нормально – быть 

открытым миру; 

2) родители хотят видеть не только отчеты о проведенных мероприятиях, но и 

рассказы о том, как вы работаете с ребятами, как решаете сложные педагогические 

ситуации (мы будем вместе в дальнейшем об этом рассказывать, используя метод 

кейсов), каких успехов достигли и т.п. 

3) нашим учащимся нужно, чтобы их педагог был современный и интересный; 

4) руководство, в том числе и власть, хотят видеть экспертность и профессионализм. 

Как педагогу это соединять? Гармоничнее всего через развитие личного бренд 

 

3. Мини-лекция по теме занятия 

Личный бренд - это то, что выделяет вас среди остальных людей. Это образ, благодаря 

которому ваши воспитанники и их родители выбирают и запоминают вас, верят вам. Вы 

привыкли создавать его своими делами. Это важно и правильно. Но в мире 

информационного хаоса - недостаточно.  

Профессиональный бренд складывается из Вашего образа и впечатления, которое этот 

образ производит на окружающих.  

Сначала поговорим об образе. Все люди разные. Для одних образ педагога запечатлелся 

во время просмотров классики советского кинематографа. Учитель всегда в скромном, но 

элегантном костюме, с ухоженной головой. Носитель морали и нравственных норм, 

проводник в мире культуры. 

У кого-то с этим образом не сложилось. И для них лучший учитель – растрепанный 

энтузиаст с горящими глазами, увлеченный предметом и способный зажечь факел 

познания в детских душах. 

Третьи ждут, что рядом с их ребенком будем заботливая и все понимающая, 

требовательная, но справедливая Марь Иванна, весь облик которой излучает душевную 

теплоту и приятие. Как же быть? 

Да, всем не угодишь. Но это и не нужно. В профессиональном бренде главное — это 

личность. То есть это вы. Реальный человек из плоти и крови. 

 

Вам нужно придумать понятный образ. Иначе люди придумают его за вас. 

Профессиональный бренд рождается на стыке конфликта между тем,  

что Вы о себе думаете и тем, что думают о Вас другие. 

 

4. Работа с возражениями: 

1. Некогда.  Оптимально выкладывать посты 2-4 раза в неделю, можно еще реже. 

Даже каждый день – это не лучший вариант (хотя тут споры не утихают 

до сих пор). Дайте людям возможность подкапливать интерес к вам во 

время этих пауз. Это можно назвать «принципом кардиограммы»: 

между пиками должен быть отдых, это нормально. 

 Делать заранее заготовки. 

Не пишите во всех подряд соцсетях. Будьте там, где вас будет искать 

потенциальный родитель, который ищет интересного педагога 

дополнительного образования. 
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 Не умею 

писать 

Рерайт (рерайтинг) Это не просто переписывание текста своими 

словами, а изменение структуры, добавление новых данных и 

аналитики. Уникальность нового текста не менее 60 - 75%. 

2. Я не 

интересен. 

Быть самим собой. Люди всегда подсознательно чувствуют фальшь. Не 

бояться признаться себе и миру, что Вы – уникальный человек.  

Вы не обязаны быть идеальными. Ваши недостатки — это то, что будет 

привлекать вашу аудиторию больше всего.  

Вы не должны быть самым умным, самым красивым или самым 

богатым. Ваши ошибки и косяки заставят людей любить вас сильнее, 

чем даже самые гениальные достижения. 

 

5. Практическая часть занятия. 

Приступим к изучению элементов профессионального бренда в социальных сетях. Прежде 

всего, это наша профессиональная страничка. Многие совмещают личную и 

профессиональную страницу, и это допускается, но при следующих условиях: 

− минимум личных семейных фотографий. Да, Вашим подписчикам будет интересно 

узнать, что Вы не только профессионал, но и хороший семьянин. Но не стоит 

освещать все подробности Вашей личной жизни (отдых на пляже, частые вечеринки 

или усердное посещение церкви). Не стоит одиноким педагогам сообщать о том, что 

Вы влюблены или находитесь в активном поиске. Рассказывать о том, что и при каких 

обстоятельствах Вам подарил любимый мужчина. 

 

Лучше, все-таки, создать отдельную профессиональную страничку. Она оформляется 

следующим образом: 

1) аватарка: студийная фотография, отражающая Ваш профессиональный статус; 

2) место работы и, желательно, логотип организации; 

3) ссылка на профессиональный сайт, где можно ознакомиться с Вашими 

публикациями. Например:  

4) 4 фотографии профессиональной деятельности. Следить, чтобы при загрузке 

новых фотографий, они «не ушли» в архив. 

5) или шапка с презентацией Ваших услуг. 

6) имиджевая статья - Что это? PR-статья. Public relations, паблик рилейшнз, связи с 

общественностью, пиар. Зачем? Для создания или поддержания положительного 

имиджа организации, продукта или лица. Её нужно закрепить и обновлять по мере 

того, как меняется Ваша профессиональная ситуация (смена места работы, новые 

профессиональные достижения). 

7) подписки – проверьте, чтобы Ваши подписчики видели ссылки на 

профессиональные страницы. 

8) основная работа ведется с подписным листом! Это те люди, которые захотели за 

вами следить. 

9) музыка, видео – тоже многое могут рассказать о Вас. 

− контент - информационное наполнение, в данном случае аккаунта социальной 

сети. Это та информация, которую мы доносим до читателей через новостную 

ленту. Или инфополе, которое мы создаем на своей странице. Показываем нашу 

экспертность. Объем. Делим объем на читабельные абзацы. 

− Стиль. Стараться создать свой узнаваемый стиль. Если делаем репосты чужих 

статей, даем свои комментарии. 

− Корректность. Работа с аудиторией. Следите, чтобы стиль поста и стиль ваших 

комментариев были синхронны. А то в посте может быть о высоком, а в 

комментариях – скрытый или явный агрессор. Если у вас веские возражения по 

поводу чьего-то комментария, лучше его удалить, а ответить в личном сообщении. 
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− Язык – понятный целевой аудитории. 

− 3d-эффект. Это показатель Вашей экспертности. Три темы, которые вы постоянно 

освещаете, комментируете. 

 

10) хеште́г, также Хэштег (англ. hashtag от hash — знак решётки (#) и tag — метка) — 

ключевое слово или несколько слов сообщения, тег (пометка), используемый в 

микроблогах и социальных сетях, облегчающий поиск сообщений по теме или 

содержанию и начинающийся со знака решётки. С помощью хештегов можно 

разделить инфополе на странице: 

 

Таким образом, Ваша страничка выполняет образовательную функцию после занятия. Но 

помните – социальные сети не предназначены для обсуждения серьезной информации. 

Для этого есть профессиональные сообщества. Истории — это наше все и даже больше. 

Люди обожают, когда им рассказывают какую-то интересную историю. 

 

И, напоследок, самое главное в работе с социальными сетями — регулярность. Лучше 

какое-то время повременить с созданием сообщества, чем создать группу, которая будет 

обновляться несколько раз в месяц. Регулярность важна как в ведении личной страницы 

или сообщества, так и в ответах на комментарии. 

 

6. Диагностическая часть занятия 

Работа в редакторе Canva. Оформление личной странички в контакте. 


